
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Саратовской области «О внесении изменения  

в статью 6 Закона Саратовской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Саратовской области по организации проведения  на территории 

области мероприятий при осуществлении деятельности  

по обращению с животными без владельцев» 

 

Принятие Закона Саратовской области «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Саратовской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Саратовской 

области по организации проведения на территории области мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

потребует дополнительных расходов областного бюджета. 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Саратовской области  

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по организации 

проведения на территории области мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев» приказом 

управления ветеринарии Правительства области от 28 сентября 2020 года  

№ 225 утверждены нормативы финансовых затрат для определения общего 

объема субвенции, предоставляемой из областного бюджета местным 

бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

включающие норматив финансовых затрат по содержанию в приюте 

отловленных животных без владельцев в расчете на одну голову - 189,0 

рублей в день, при времени фактического пребывания отловленного 

животного без владельца в приюте не дольше, чем в течение 12 дней. 

Прогнозная численность животных без владельцев, подлежащих 

отлову в 2021 году, утверждена и составляет 1340 голов. 

Затраты на содержание утвержденной прогнозной численности 

животных, подлежащих отлову в 2021 году, составляют 3 039 120,0 рубля 

(189*1340*12). 

При увеличении времени фактического пребывания отловленного 

животного без владельца в приюте до 16 дней ежегодные затраты на 

содержание утвержденной прогнозной численности животных, подлежащих 

отлову, составят 4 052 160,0 рубля (189*1340*16). 

 В этой связи дополнительная потребность в финансировании на 

содержание утвержденной прогнозной численности животных, подлежащих 

отлову в 2021 году, составит 1 013 040,0 рубля (4 052 160,0 - 3 039 120,0), что 

влечет необходимость внесения изменений в закон области об областном 

бюджете на текущий год. 
 

 


